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силу 

Изменения в Законе о 
пошлине за 
финансовую 
стабильность 

Пошлину за финансовую стабильность уплачивают 

зарегистрированные в Латвийской Республике 

кредитные учреждения (в том числе за их филиалы 

в странах - участницах и иностранных 

государствах), а также филиалы 

зарегистрированных в странах - участницах и 

иностранных государствах кредитных учреждений в 

Латвийской Республике. Начиная с 2023 года 

пошлину за финансовую стабильность 

администрирует Государственная служба доходов 

(далее - СГД). Пошлина исчисляется согласно 

статье 4 настоящего Закона, и плательщик 

пошлины уплачивает ее на единый налоговый счет 

до двадцатого числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. Расчет авансовых платежей за 

квартальный авансовый платеж плательщика 

пошлины за период таксации создается на 

основании данных финансовых отчетов, 

включенных в декларацию за предыдущий период 

таксации, при корректировке общей суммы 

указанных в конце предыдущего периода таксации 

обязательств согласно части первой статьи 4 

настоящего Закона и исчисленной сумме платежа 

пропорционально распределению по кварталам. 

Плательщик пошлины до 15 апреля 

послетаксационного периода подает в электронную 

систему декларирования СГД декларацию за период 

таксации пошлины согласно статье 4 настоящего 

Закона на основании данных финансовых отчетов, 

включенных в годовой отчет периода таксации, в 

том числе окончательного расчета пошлины за 

период таксации. В законе внесены и другие 

изменения. 

29.09.2022. 01.01.2023. 



Изменения в законе 
“О налогах и 
пошлинах” 

Закон дополнен новой пошлиной - пошлиной за 

финансовую стабильность, которую 

налогоплательщик уплачивает на единый 

налоговый счет и оно указано в качестве 

исключения для государственных пошлин, которые 

вносятся в государственный бюджет на указанные 

администрацией соответствующей государственной 

пошлины бюджетные счета. 

29.09.2022. 01.01.2023. 

Изменения в законе 
“Об акцизном налоге” 

Изменения внесены в целях обеспечения перенятия 

Директивы Европейского Союза 2020/262/ЕС и 

достижения соответствия правовых актов Латвии 

правам Европейского Союза. Совет Европейского 

Союза 19 декабря 2019 года принял директиву 

2020/262/ЕС, которая с 13 февраля 2023 года 

заменит Директиву 2008/118/ЕС. В основном в 

Директиве 2020/262/ЕС сохранились те же 

принципы применения акцизного налога и оборота 

подакцизных товаров, которые установлены 

Директивой 2008/118/ЕС. Упомянутые директивы 

распространяются на применение акцизного налога 

к алкогольным напиткам, табачным изделиям и 

нефтепродуктам. 

13.10.2022. 13.02.2023. 

Изменения в Законе о 
предотвращении 
легализации 
полученных 
преступным путем 
средств и 
финансирования 
терроризма и 
пролиферации 

Закон дополнен нормами, устанавливающими 

правовое основание деятельности структур по 

надзору и контролю и цели сотрудничества 

вовлеченных структур для поддержания 

дополнительного механизма сотрудничества, 

обеспечивающего, что все структуры по надзору и 

контролю имеют единое понимание рисков 

предотвращения легализации полученных 

преступным путем средств и финансирования 

терроризма и пролиферации и что применяются 

адекватные превентивные меры для уменьшения 

этих рисков. 

13.10.2022. 08.11.2022. 



Изменения в законе 
“О подоходном налоге 
с населения” 
 

Часть первая статьи 9 Закона дополнена новыми 

пунктами, устанавливая, что в годовой облагаемый 

доход не включается и не облагается налогом доход 

от: 

- в порядке, установленном Законом о завершении 

принудительной разделенной собственности на 

приватизированных многоквартирных домах, 

отчужденного земельного участка, если упомянутый 

земельный участок находится в собственности 

плательщика более 60 месяцев со дня регистрации 

соответствующей недвижимой собственности в 

земельной книге (34). 3 пункт); 

- доход, полученный при освобождении 

физического лица от долговых обязательств по 

освобождению физического лица от долговых 

обязательств в установленном законом порядке 

(пункт 35); 

- доход, полученный от отчуждения капитального 

актива в процессе неплатежеспособности 

физического лица, если физическое лицо 

освобождено от обязательств согласно статье 164 

Закона о неплатежеспособности (пункт 35); 

- компенсации связанных с служением в 

религиозной организации персонифицированных 

расходов в соответствии с видами и размерами 

расходов, упомянутыми в пункте 44 части первой 

настоящей статьи, которые покрываются 

религиозной организацией для служащего в нем 

персонала согласно заключенному в письменной 

форме соглашению (44). 1 пункт). 34. Пункт 3 и 

пункт 35 вступают в силу 1 января 2023 года. 

Статья 11. Статья 13, определяющая, особые 

условия для определения дохода от 

инвестиционного счета, дополнена частями 

четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой, 

семнадцатой и восемнадцатой. В законе внесены 

также другие изменения и уточнения. 

20.10.2022. 14.11.2022. 



 

Правила Кабинета 
министров от 4 
октября 2022 года № 
616 “Порядок 
передачи 
затребованных 
коммерсанту 
электронной связи 
данных нагрузки” 

Правила устанавливают порядок, в котором 

Комиссия рынка финансов и капитала, Инспекция 

по надзору за лотереями и азартными играми, 

Государственная инспекция данных, Центр защиты 

прав потребителей и СГД запрашивают и 

коммерсант электронной связи передает данные 

нагрузки. Инспекция по надзору за лотереями и 

азартными играми, Центр защиты прав 

потребителей и необходимые в СГД данные 

нагрузки запрашивают путем направления 

коммерсанту электронной связи затребования 

(приложение 3). В запросе указывается правовое 

обоснование затребования данных нагрузки, объем 

и вид предоставления ответа. 

04.10.2022. 08.10.2022. 


